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       1. Назначение

МТУ является составной частью информационно-управляющего комплекса 

«Гранит-микро». Предназначен для приема команд телеуправления, контроля 

достоверности принятой команды, формирования промежуточных сигналов управления  

реле блока БПР-05-08, определения отсутствия искажений при выполнении команд 

промежуточными реле и формирования  сигналов, образующих с помощью контактов реле 

БПР-05-08 цепи управления и контроля для исполнительных механизмов.

2. Технические характеристики

                   2.1. Модуль обеспечивает:

- прием информационного сообщения из внутренней магистрали устройства КП-

микро по интерфейсу SPI, содержащего координаты адреса объекта управления и вид 

команды «включить» или «отключить»,

- проверку корректности принятого сообщения. Проверкой предусматривается 

декодирование принятого циклического кода и фиксация обнуления контрольного кода; 

определения соответствия прямого и инверсного кода координат команды управления; 

контроль поступления одного сигнала «1» в каждой из координат объекта управления 

(номера группы, номера объекта управления в группе, вида команды управления),

- формирование выходных сигналов для управления группой объектов управления 

(двумя БПР-05-08),

- формирование выходных сигналов управления реле номера объекта в выбранной 

группе,

- установку тайм – аута на время установки реле в рабочее состояние,

- формирование сигналов для выполнения процедур сравнения сигналов, 

полученных от реле, с командами, поданными на реле,

- при фиксации корректности полученных сигналов формирование сигналов 

управления реле вида команды управления «включить» или «отключить»,

- удержание реле в рабочем состоянии в течение установленного интервала времени. 

2.2. Модуль формирует команды управления объектами, разделенными на 12 групп.

2.3. Число объектов управления в одной группе равно 8.

2.4. Максимальное число объектов управления, которые управляются одним МТУ, 

равно 96.

2.5. Модуль адаптируется для установки времени удержания реле в рабочем 

состоянии в диапазоне от 0,1 до 40 сек.

2.6. Работа модуля не зависит от типа канала связи.
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2.7. Модуль обеспечивает гальваническое отделение общих узлов от цепей связи с 

реле и цепей приема контрольных сигналов от реле.

2.8. Выходные цепи модуля обеспечивают подключение нагрузки – обмоток реле, 

подключенных к напряжению питания 24 В при токе нагрузки до 100 мА.

3. Конструкция блока

           Модуль имеет индивидуальную переднюю панель, на которую выведены 

светодиодные индикаторы. На  задних панелях модуля размещается 62 ламели прямого 

контактирования, совмещенные с разъемом, впаянным в кросс-плату, общую для всех 

модулей. Печатный монтаж кросс-платы разделяет все цепи на две части – интерфейсную 

и выходную.

Интерфейсная часть выполнена в виде магистрали с параллельным соединением 

однотипных сигналов внутреннего интерфейса SPI и напряжений питания.

Для подключения выходных цепей в  разъеме выделено  40 контактов. Все выводы 

выходной части разъема с помощью индивидуального плоского жгута соединены с 

соответствующим  клеммником клеммной секции для присоединения цепей пользователя 

«под винт» проводами сечением до 1,5 мм2.

На лицевую панель модуля выведены:

- светодиод HL1 - ИСП индикации перевода модуля в режим удержания принятой 

и выданной на реле команды управления, 

- светодиод HL2 – ОШБ индикации обнаружения ошибки при приеме и обработке 

команды управления. Свечение индикатора свидетельствует о блокировке выполнения 

команды.

На выводы NUM0 …NUM3 со стороны кросс-платы на входы модуля подаются 

сигналы “1” и “0” так, что образуемый двоичный код соответствует месту установки 

модуля. 

Модуль может быть установлен на любое (начиная с первого) место каркаса 

устройства КП-микро.

При необходимости в состав одного устройства КП можно ввести два модуля.

       4.  Работа блока

Работой модуля управляет встроенная микроЭВМ  SMC (QFP) D1.

Регистры (RG) D8, D10, D13 воспринимают и запоминают координаты команды   

управления  - Ob1 …Ob8 (D8), Gr1 … Gr8 (D10), Gr9 … Gr12 (D13). Шинный 

формирователь D6 формирует сигналы управления реле «включить» и «отключить», а 

также сигналы контроля корректности получаемых сигналов.
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Выходные сигналы регистров подаются на элементы гальванического разделения 

сигналов – оптронов V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15 (для управления реле объектов 

1…8), V17, V19, V21, V23, V2, V4, V6, V8, V10, V12, V14, V16 (для управления реле 

групп 1…12), V18 – для управления реле «включить» и V20 – для реле «отключить».

Выходные сигналы оптронов V22, V24  используются для контроля цепей 

удержания  реле в рабочем состоянии. Этими сигналами блокируется воздействие на реле 

сигналов от регистров.

Сигналы, принятые от реле, воспринимаются мультиплексорами D14, D15, D16, 

которые преобразуют параллельные коды от контактов реле в последовательные Rd _TS, 

которые через оптрон V31 подаются на вход ЭВМ.

Перемычки-джамперы XT1A …XT6B используются для программирования 

встроенной микроЭВМ. Программирование ведется с помощью программатора на базе 

ПЭВМ.

 Модули программируются изготовителем. Для адаптации модуля в реальных 

условиях  используется программа адаптации, входящая в комплект поставки устройств 

КП и ПУ. Адаптация производится при установке модуля в каркас устройства КП-микро.

Для питания гальванически изолированных узлов модуля используется 

преобразователь DC-DC D9. 

 Для предотвращения “зависания” микроЭВМ применяется аппаратный таймер, 

включающий:

- генератор на элементах D3A, D3B, D3C 

- периодические сигналы WDT (watch dog time), формируемые микроЭВМ,

-  счетчик D5.

Если от микроЭВМ в течение оговоренного времени не поступают тактовые 

сигналы, на выходе счетчика таймера формируется сигнал RST для перезапуска 

программы.

Выходные сигналы ЭВМ TU_ EN, TU_ EN inv предотвращают выдачу сигналов 

управления реле в переходных режимах работы, например, при возобновлении подачи 

напряжения питания

       5. Внешние связи блока

Сигналы для подключения внешних цепей модуля выведены через разъем и 

плоский жгут на 40 соответствующий контактный клеммник клеммной секции шкафа КП-

микро. Назначение выходных цепей МТУ и пример выполнения связей МТУ с БПР-05-08 

приведены в таблице.
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B19
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A16
A17
A18
A19
A20

PERIPHERAL 

Об.1
Об.2
Об.3
Об.4
Об.5
Об.6
Об.7
Об.8

Гр.12
Гр.11

Гр.1
Гр.2

Гр.3
Гр.4
Гр.5

Гр.6
Гр.7
Гр.8
Гр.9
Гр.10

1ФА
2ФА

Контр.Гр.
Контр.Об.

МТУ-1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ БПР-05-08
    

 К МОДУЛЮ МТУ-1

БПР-05-08

XS-1

Блокировка таймера
Управление Гр
Контроль Гр
Управление,объект1
Управление,объект 5
Управление,объект 2
Управление,объект6
Управление,объект3
Управление,объект7
Управление,объект4
Управление,объект8
Контроль Об.
Управление"ВКЛ"
Управление"ОТКЛ"
Общий -0В

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

~ 220 B
~ 220 B

18
20

Общ. -0В
Общ. -0В

ВД - 1

~ 220 B
~ 220 B

1
2

Общ. -0В
Общ. -0В
Общ. -0В
Общ. -0В
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При адаптации модуля к реальным условиям применения используются константы, 

приведенные в таблице

НАЗНАЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ КОНСТАНТ МТУ

Назначение
Адрес

постоянной
памяти данных

Код
по

умолчанию
Режимный код.
Бит 3: 

Выдача посылки "готовность ТУ" с указанием 
позиционного кода места модуля МТУ в каркасе 
Бит 6: 

Разрешение передачи сообщений 
«Ошибка CRC» шины SPI
Бит 7: 

 Разрешение передачи сообщений об ошибках в
 работе блока

10Н 80H

Адрес КП 12Н 01H

Время удержания реле в рабочем состоянии: 
Код  Время
01H    0,1 c.
02H    0,2 c.
03H    0,5 c.
04H     1c.
05H     2c.
06H     5c.
07H    10c.
08H    20c.
09H    30c.
0AH    40c.

14Н 07H

        6. Возможные неисправности и методы их определения

6.1. Наиболее вероятной причиной выхода модуля из строя является попадание на 

его входы и выходы, связанные с внешними цепями, сигналов, уровни которых 

превышают рабочие.

6.2. Возможные причины неисправности и способ их определения  приведены в 

таблице.
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 Внешние проявления  и 
другие  признаки 
неисправности

      Наиболее вероятная  причина             Способ устранения

1. При приеме команды 
управления загорается 
светодиод HL2 - ошибка

1. В принятой команде управления 
зафиксировано искажение
2. Не подключены промежуточные 
реле БПР-05-08
3. Неисправны цепи связи МТУ с 
БПР-05-08
4. Неисправны реле БПР-05-08

5. Неисправна цепь подачи от БПР-
05-08 контрольных сигналов
6. Неисправен какой-либо из 
оптронов формирования 
управляющих или контрольных 
сигналов

Проверить тракт передачи 
команды от ПУ
Проверить включение блока

Проверить цепи связи МТУ с 
БПР-05-08
Заменит блок заведомо 
исправным
Проверить контрольные цепи от 
БПР-05-08
Проверить, заменить заведомо 
исправным модулем. Проверить 
отсутствие помех на входах 
МТУ

2. При приеме команды 
управления не загорается 
светодиод HL1 - исполнить

1. В МТУ не поступает команда 
управления
2. Нарушена работа МТУ по 
интерфейсу SPI

Проверить тракт передачи и 
приема команды управления
Заменить МТУ заведомо 
исправным

3. Модуль не реагирует на 
поданную команду

1. Формируются сигналы RST для 
перезагрузки микро ЭВМ

Заменить МТУ заведомо 
исправным

    7. Гарантийные обязательства

    Изготовитель гарантирует нормальную работу модуля в течение 18 месяцев со дня 

включения в эксплуатацию, но не более чем в течение 24 месяцев со дня отгрузки 

заказчику, при отсутствии отклонений от оговоренных условий эксплуатации, вызвавших 

выход модуля из строя по вине обслуживающего персонала.

Ремонт (замена) вышедших из строя узлов производится в течение 2 недель со дня 

их поступления изготовителю.

Работа с модулем разрешается после изучения документации.
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